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 1. Цели освоения дисциплины 

Курсовая работа является составной частью основной образовательной программы подготовки

студента. Курсовая работа по профилю в рамках ОПОП по направлению подготовки

'Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География и иностранный

(английский) язык)' ориентирована на формирование и совершенствование компетентности в

области разных направлений и проблем школьной географии..

Целью курсовой работы студентов является комплексное формирование общекультурных и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО в процессе

включения студентов в центральную по значению, ориентировочно-рефлексивную часть

деятельности учителя географии, а именно - в проведение самостоятельного исследования.

Для организаторов выполнения курсовой работы эта цель конкретизируется как содействие

становлению профессиональной компетентности учителя географии-исследователя.

Для студентов эта цель конкретизируется как обретение опыта выполнения

исследовательской работы посредством использования достижений современной

географической и педагогической науки и практики при разрешении актуальных проблем

географии и педагогики.

Задачи:

1. Сформировать четкие научные представления о методологии географических

исследований;

2. Продемонстрировать способы описания проблемы исследования, обоснования

актуальности, формулирования темы исследования;

3. Сформировать навыки и умения в организации своей курсовой работы;

4. Сформировать умения самостоятельно проводить географическое исследование в

соответствии с целью, задачами, предметом и гипотезами курсовой работы;

5. Сформировать умения описывать и представлять результаты своего исследования в форме

отчета в виде курсовой работы на определенную тему.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на курсах, семестры.

Курсовая работа является обязательной составной частью учебного процесса, входит в

вариативную часть учебного плана ОПОП.

Курсовая работа является междисциплинарной дисциплиной по профилю и проводится после

освоения студентами основных программ теоретического и практического обучения.

Дисциплина нацелена на интеграцию и закрепление в практической исследовательской

деятельности знаний о методологии научного географического исследования и навыков его

проведения. Она представляет собой форму организации учебного процесса,

непосредственно ориентированную на овладение основными компетенциями, позволяющими

осуществлять решение теоретических задач в различных научно-практических областях

профессиональной деятельности.
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Освоение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики и

подготовки выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

- способность использовать естественно-научные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

- способностью использовать базовые правовые знания в

различных сферах деятельности.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- готов применять современные методики и технологии, в

том числе и информационные, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса на конкретной

образовательной ступени конкретного образовательного

учреждения;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

- способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать базовые правовые знания в

различных сферах деятельности

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

- способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Написание курсовых - это неотъемлемая часть обучения в высшем - специальном учебном

заведении. Такие проекты выполняются и первокурсниками, и студентам старших курсов.

Предмет, в рамках которого происходит выполнение курсовой работы, важен. Обычно

исследования делают по профильным предметам - такое исследование помогает лучше понять

и усвоить материал. 

 2. должен уметь: 

 - актуализировать материал; 

- понять значимость; 

 

 3. должен владеть: 

 - соответствовать времени; 

- уникальными материалами; 

- правилами оформления; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность оценивать

исследовательскую деятельность, умение оформлять курсовую в соответствии с принятыми

стандартами. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Физико-географические

отрасли в школьном

курсе географии

6 0 0 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Экономико-географические

отрасли в школьном

курсе географии

8 0 0 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Физико-географические

отрасли в школьном

курсе географии

6

подготовка к

письменной

работе

34

Письменная

работа

2.

Тема 2.

Экономико-географические

отрасли в школьном

курсе географии

8

подготовка к

письменной

работе

34

Письменная

работа



 Программа дисциплины "Курсовые работы по направлению"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); Бекетова С.И. , старший преподаватель, б/с Валиев М.Р. , доцент, к.н. (доцент) Кубышкина Е.Н. , доцент, к.н. (доцент)

Уленгов Р.А. , доцент, к.н. (доцент) Уразметов И.А. 

 Регистрационный номер 948335019

Страница 6 из 13.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       68  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курсовая работа является одной из образовательных технологий, направленных на развитие

творческой активности и инициативы студента, повышение уровня его

учебно-профессиональной мотивации, ответственности за качество разработки и реализации

программы мероприятий.

Методическими принципами организации по написанию курсовой работы являются

преемственность и непрерывность специальной подготовки студентов к практической

деятельности психолога с учетом учебных и научных планов факультета, а также учебных

научных интересов студентов, тематики их научно-исследовательских работ, предполагаемого

места их будущей работы

В ходе исследования студенты используют навыки теоретического анализа документов,

научной и методической литературы, сбора и обработки эмпирического материала;

применения психологических методов и методик на практике; оформления, представления в

устной и письменной форме результатов выполненной работы.

В процессе организации работы по написанию курсовой работы руководителями от кафедры

должны применяться современные образовательные и научно-производственные технологии.

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во

время проведения исследования проводятся в помещениях, оборудованных экраном,

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и

специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение

необходимого материала и увеличить его объем.

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов исследования

для написания курсовой работы. Компьютерные технологии и программные продукты,

необходимые для сбора и систематизации данных исследования: использование

персональных компьютеров, мультимедийные системы, работа с веб-интерфейсом,

использование интерактивного демонстрационного материала.

При написании курсовой работы используются следующие образовательные технологии:

консультации, самостоятельная работа студентов.Кроме того, в ходе консультаций

целесообразно использовать следующие интерактивные формы работы со студентами:

дискуссия - с целью обсуждения формальных и содержательных элементов курсовой работы;

анализ ситуаций (casestudy) с целью выявления, отбора и решения проблемных ситуаций;

анализа и синтеза информации и аргументов; оценки альтернатив; принятия решений;

овладения навыком адекватного восприятия и понимания текста.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Физико-географические отрасли в школьном курсе географии

Письменная работа , примерные вопросы:
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Тема 1.1. Проведение подготовительного этапа. Руководитель курсовой работы знакомит

студентов с задачами, организацией, содержанием выполнения исследования. Определяются

проблема и база исследования по теме курсовой работы. Тема 1.2. Проведение

ознакомительного этапа. Студенты знакомятся (в соответствии с проблемой исследования и

если предусмотрено программой исследования) с организацией и работой психологической

службы (психолога) на базе, где будет проводиться исследование. Ориентируются в основных

проблемах учреждения, руководителя и персонала с целью преемственности и возможностей

приложения соответст-венных знаний к конкретным условиям и конкретным запросам

руководителей и других работников или определяются со свободной выборкой контингента

исследования. Составляют план-график присутствия и работы по исследованию, оформляют

документы. Обеспечивают себя необходимой информацией и контактами с людьми. Раздел 2.

Изучение проблемы исследования. Тема 2.1.Определение методологии исследования.

Студенты окончательно определяются в проблеме. Выбор проблемы исследования согласуется

с темой курсовой работы студентов. Осуществляется постановка целей и задач исследования,

выдвигается гипотеза, осуществляется подбор психодиагностических методов, адекватных

изучаемой проблеме и возрасту обследуемых. Персональному руководителю предоставляется

информация о содержании проблемы, над решением которой будет дальше вестись работа,

согласуются способы её решения в соответствии с проблемой исследования курсовой работы.

Тема 2.2. Сбор эмпирических данных исследования. Проводится исследование, первичная

статистическая обработка, анализ и интерпретация полученных результатов с привлечением

литературных источников. Студенты осуществляют либо коррекционно-развивающую, либо

кон-сультационную деятельность, способствующую решению изученной про-блемы. По данному

виду работы руководителю на консультации предоставляется отчет, в виде чернового варианта

исследования по теме курсовой работы. Раздел 3. Заключительный Тема 3.1.Оформление

результатов исследования. Студенты оформляют и сдают на проверку полный вариант

курсовой работы своему руководителю. Тема 3.2. Защита своего исследовательского проекта.

Студенты готовят сообщение и презентацию с анализом результатов проведенного

исследования по теме курсовой работы. Проводят защиту своего исследования на кафедре.

Тема 2. Экономико-географические отрасли в школьном курсе географии

Письменная работа , примерные вопросы:

Исследование проводится в стационарных условиях в форме сбора

научно-исследовательского материала для написания курсовой работы. Начинается с

проведения консультаций и определения руководителя на кафедрах факультета. Основные

способы проведения исследования определяются совместно с руководителем на базе

проведения исследования. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест

проведения исследования должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

Темы курсовых работ:

-по физической географии:

1. Геосистемный подход в изучении физической географии.

2. Геотуристическая характеристика Камчатки.

3. Рельеф Кольского полуострова.

4. Природа Камчатки.

5. Леса России.

6. Природа Севера России.

7. Вулканизм и рельеф Камчатки.

8. Ресурсы альтернативной энергетики на территории России.

9. Вулканы Камчатки как объекты экологического туризма.
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10. Животный мир Камчатки.

11. Горы Крымского полуострова.

12. Урал и его особенности.

13. Физико-географическая характеристика острова Сахалин.

14. Экологические проблемы российской Арктики.

-по социально-экономической географии:

1. Этнология и этнокультурная география. Предмет, объект изучения.

2. Значение этнографии и этногеографии в жизни современного общества.

3. Связи этногеографии с другими науками

4. История развития этногеографии в зарубежных странах.

5. История развития

этногеографии в России.

6. Этнос как результат исторического процесса. Его структура.

Этничность. Различные виды этнических общностей 7. Основные методы этногеографических

исследований 8. Концепции этноса (зарубежные).

9. Концепции этноса (отечественные).

Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева

10. Зависимость хозяйственной специализации каждого

этноса от характера среды обитания. Территориальная и этническая дифференциация пищи,

одежды и жилища.

11. Классификации этносов.

12. Этническая идентичность. Ее типы

13.Этнические процессы, этнообъединительные процессы

14. Этнические процессы,

этноразделительные процессы

15. Этнические конфликты как одна из форм отражения

современных этнических процессов.

16. География очагов современного сепаратизма

17."Цветные" революции.

18. Основные пути решения национальной проблемы, национальная

политика в различных странах современного мира.

19. Расы. Большие и малые расы.

Переходные и смешанные расы. Расовые признаки.

20. Европеоидная раса (структура и

география расселения)

21. Монголоидная раса (структура и география расселения)

22.Негроидная раса (структура и география расселения)

23. Австралоидная раса (структура и

география расселения). 24. Роль природной среды в формировании расовых признаков.

25.Очаги образования рас. География размещения рас в мире

26. Определение и роль языка, его происхождение, теории происхождения. Исчезающие и

мертвые языки.

27. Индоевропейская семья языков (состав и география расселения)

28. Алтайская семья языков (состав и география расселения)

29. Кавказская семья языков (состав и география расселения)

30.Уральская семья языков (состав и география расселения)

31. Китайско-тибетские языки (состав и география расселения).
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32. Палеоазиатские языки (состав и география расселения)

33. Индейские языковые семьи Северной Америки

34. Афразийская семья языков (состав и география расселения)

35. Языковые семьи и группы Африки (состав и география

расселения)

36. Индейские языковые семьи Южной и Центральной Америки.

37.Этногеографическая картина Зарубежной Европы. Национальные проблемы и конфликты

в

странах Зарубежной Европы 38. Этногеографическая картина Африки. Национальные

проблемы и конфликты в странах Африки

39. Этногеографическая картина Зарубежной Азии.

Национальные проблемы и конфликты в странах Зарубежной Азии

40. Этногеографическая

картина Северной Америки. Национальные проблемы и конфликты в странах Америки.

41.Этногеографическая картина Южной Америки. Национальные проблемы и конфликты в

странах Америки

42. Этногеографическая картина Австралии и Океании. Национальные

проблемы и конфликты в странах Австралии и Океании.

43. Этногеографическая картина

России и государств СНГ. Национальные проблемы и конфликты в России и странах СНГ.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по

курсовой работе проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости производится на консультациях с научным руководителем, а

также в процессе проверки письменных отчетов, иллюстрирующих ход исследования.

Результатами текущего контроля являются:

1. Индивидуальный план работы студента. Программа исследования.

2. Промежуточный отчет о результатах исследования, который представляется руководителю

курсовой работы по этапам в черновом варианте.

3. Защита курсовой работы на заседании кафедры.

Промежуточная аттестация по курсовой работе проводится с целью выявления соответствия

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков требованиям ФГОС ВО по

направлению подготовки "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(География и иностранный (английский) язык)" в форме дифференцированного зачета

(зачета с оценкой).

Зачет проводится после завершения исследования в объеме рабочей программы.

Результаты аттестации фиксируются в экзаменационных ведомостях.

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию курсовой работы

является академической задолженностью.

Ликвидация академической задолженности осуществляется путем написания и сбора

эмпирического материала по теме исследования по специально разработанному графику.

Выставление зачета с оценкой проводится в соответствии с представленными ниже

критериями.

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе зачета (с оценкой)/ защита курсовой

работы.

Во внимание также принимается выполнение и реализация поставленных задач в полном

объеме, активность, ответственность и творческий подход студента к выполнению заданий,

качественная характеристика продуктивности деятельности, качество и представление

курсовой работы в установленные сроки.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления / Кузнецов

И.Н., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 340 с.: ISBN 978-5-394-01694-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415062

2. Павлова И.А. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования и правила

оформления: Учебно-методическое пособие / Земляной К.Г., Павлова И.А., - 2-е изд., стер. -

М.:Флинта, 2017. - 116 с./http://znanium.com/catalog/product/959820

3. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443230

4.Орехова Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Ф. Орехова, Н. Ф. Ганцен. - 4-е изд., стереотип. - М.

: ФЛИНТА, 2011. - 139 с. - ISBN 978-5-9765-1212-2. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/409672

5.Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Бушенева Ю.И. -

М.:Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415294

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Главные правила подготовки, написания и оформления дипломных и курсовых работ:

пособие для студ...

Кузнецов И.Н. , Опубликовано 2007, Инвентарный номер: ПЕД-Р5808.

2.Головицына, М.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ,

КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ / М.В.Головицына, С.П.Зотов В.А.Овчинников. - М.:

Издательство МГОУ, 1993. - 24 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/358708

3. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. - М.:

Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN

978-5-91134-670-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327992

4.Научная деятельность студентов: системный анализ : монография / В.В. Байлук. ? М. :

ИНФРА-М, 2018. ? 145 с. ? (Научная мысль). ?

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a66e4bb1b0ef9.56606696. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/948030

5.Шакирова, Лилиана Рафиковна.Курсовые и выпускные квалификационные работы по

направлению подготовки 'Педагогическое образование' [Текст: электронный ресурс] :

методические рекомендации для студентов бакалавриата / Шакирова Л. Р. ; Казан. федер.

ун-т, Ин-т математики и механики им. Н. И. Лобачевского, Каф. теории и технологий

преподавания математики и информатики .? Электронные данные (1 файл: 596 Кб) .? (Казань

: Казанский федеральный университет, 2014) .? Загл. с экрана .? Для 9-го и 10-го

семестров.Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .? .

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека ?ELIBRARY.RU? - http://ellib.library.isu.ru

Казанский федеральный университет - http://kpfu.ru/

Курсовая работа - StudFiles.net

Образец оформления введения курсовой работы - ekonomika-st.ru

Федеральный образовательный портал - http://www.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Курсовые работы по направлению" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

карты, атласы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки География и иностранный (английский) язык .
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